
В
соответствии с Бюджетным Кодек%
сом РФ и Положением о бюджетном
устройстве и бюджетном процессе
во внутригородском муниципальном

образовании Чертаново Северное Муници%
пальное Собрание приняло решение:

1. Утвердить бюджет муниципалитета
муниципального образования Чертаново Се%
верное в г. Москве по доходам: (тыс. руб.)

и расходам в сумме 29176,0 тыс. руб. 
2. Расходы бюджета на 2008 г. по разде%

лам функциональной классификации утвер%
дить согласно приложению 1.

3. Ведомственную структуру расходов
бюджета на 2008 г. утвердить согласно при%
ложению 2.

4. Поручить исполнение бюджета вну%
тригородского муниципального образова%
ния Чертаново Северное в городе Москве
муниципалитету Чертаново Северное. 

5. Исполнение за счет средств бюджета
муниципального образования Чертаново Се%
верное контрактов (договоров) на выполне%
ние муниципального заказа производится в
пределах лимитов бюджетных обязательств
в соответствии с ведомственной, функцио%
нальной и экономической классификацией
расходов. Принятые обязательства, выте%
кающие из условий заключенных договоров,
исполнение которых осуществляется за счет
средств бюджета муниципального образо%
вания Чертаново Северное, сверх утвер%
жденных лимитов бюджетных обязательств
не подлежат оплате за счет средств бюджета
муниципального образования Чертаново Се%
верное и не могут быть признаны судом не%
действительными по иску главного распоря%
дителя бюджетных средств или финансового
органа г. Москвы.

6. Предоставить исполнительно%распо%
рядительному органу — муниципалитету
Чертаново Северное — право вносить изме%
нения в бюджетные показатели, вызванные
следующими обстоятельствами:

— поступлением средств из городского
бюджета;

— направлением средств резервного
фонда;

— нецелевым использованием бюджет%
ных средств;

— изменением бюджетной классифика%
ции Российской Федерации;

— расходованием дополнительных дохо%

дов в порядке определенном настоящим Ре%
шением.

7. Предоставить исполнительно%распо%
рядительному органу — муниципалитету
Чертаново Северное — право вносить изме%
нения в ведомственную структуру расходов
бюджета муниципального образования, вы%
званные следующими обстоятельствами:

— перемещением ассигнований между
разделами, подразделами и статьями функ%
циональной классификации в пределах 10
процентов утвержденных расходов;

— в иных случаях, предусмотренных
бюджетным законодательством Российской
Федерации, города Москвы и органов мест%
ного самоуправления.

8. Представить право руководителю му%
ниципалитета утвердить бюджетную рос%
пись бюджета муниципального образования
Чертаново Северное на 2008 год в соответ%
ствии с классификацией бюджетов Россий%
ской Федерации.

9. Установить, что свободный остаток
средств, образующийся в бюджете на 1 ян%
варя 2008 года, может быть направлен на по%
крытие кассового разрыва.

10. Изменения в настоящее Решение
вносятся решением муниципального Собра%
ния по представлению руководителя муни%
ципалитета.

11. Настоящее Решение вступает в силу
со дня его официального опубликования.

Б. Б. АБРАМОВ�БУБНЕНКОВ,
руководитель муниципального образования 

З
аседание открыл руководи%
тель муниципального обра%
зования Б. Б. Абрамов%Буб%
ненков. В центре внимания

депутатов были вопросы, касавшие%
ся ожидаемого исполнения бюдже%
та внутригородского муниципально%
го образования Чертаново Север%
ное в г. Москве в 2007 году, и
прогноз поступления доходов в
2008 году. С информацией на эту
тему выступила руководитель муни%
ципалитета Г. Ф. Ефимова. После
всестороннего обсуждения депута%
тами был принят проект бюджета на
следующий год, который будет
утвержден после публичных слуша%
ний, назначенных решением муни%
ципального Собрания.

На заседании было принято ре%
шение о выдвижении кандидатур в
состав участковых избирательных
комиссий избирательных участков
№№ 1947–1974 по проведению
выборов депутатов Государствен%
ной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации пятого со%
зыва.

В работе заседания муниципаль%
ного Собрания приняла участие на%
чальник отдела потребительского
рынка и услуг управы Чертаново Се%
верное Е. А. Чеботаревская. Она до%
ложила о планируемой на 2008 год
дислокации 27 нестационарных
объектов мелкорозничной торговли.
Из них 10 объектов (7 летних кафе и
3 бахчевых развала) будут разме%

щаться на территории района толь%
ко в летнее время, а из остальных —
5 автомагазинов будут осущест%
влять торговлю: периодической пе%
чатной продукцией и книгами (1),
овощами и фруктами (2), цветами
(1) и мясной гастрономией (1), а в
12 автокафе будет реализовываться
продукция общественного питания.
В целом, количество нестационар%
ных объектов торговли в районе
значительно сокращено. Заслушав
и обсудив полученную информацию,
депутаты приняли решение согласо%
вать адресный перечень размеще%
ния объектов мелкорозничной тор%
говли на 2008 год.

На заседании обсуждался депу%
татский запрос, подготовленный
Т. А. Шевцовой на имя главы управы
А. Т. Манжоса о наведении порядка
на территории у станции метро
«Чертановская» (северный выход).
Заслушав информацию руководите%
ля муниципального образования
Б. Б. Абрамова%Бубненкова о рабо%
чей встрече с членами Молодежной
общественной палаты при муници%
пальном Собрании внутригородско%
го муниципального образования
Чертаново Северное в г. Москве, де%
путаты приняли решение об утвер%
ждении Марии Никитиной в качестве
исполняющей обязанности руково%
дителя Молодежной палаты. 

По материалам 
муниципального Собрания
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М У Н И Ц И П А Л Ь Н Ы Е  И З В Е С Т И Я

Депутаты обсудили 
ПРОЕКТ НОВОГО БЮДЖЕТА 

25 октября состоялось очередное заседание

муниципального Собрания.

В
целях обеспечения прав жите%
лей внутригородского муници%
пального образования Черта%
ново Северное в г. Москве на

участие в обсуждении проекта Реше%
ния муниципального Собрания «О бю%
джете внутригородского муниципаль%
ного образования Чертаново Северное
в г. Москве на 2008 год» муниципальное
Собрание приняло решение:

1. Назначить дату проведения пу%
бличных слушаний: 30.11.2007 года

2. Время проведения публичных
слушаний: 17.00 часов по москов%

скому времени.
3. Место проведения публичных

слушаний: Москва, Варшавское ш.,
д. 116, кабинет 103.

4. Опубликовать настоящее ре%
шение в СМИ.

5. Контроль за исполнением на%
стоящего решения возложить на ру%
ководителя муниципального образо%
вания Б.Б. Абрамова%Бубненкова.

Б.Б. АБРАМОВ�БУБНЕНКОВ, 
руководитель муниципального

образования

О проведении публичных слушаний
по решению внутригородского
муниципального Собрания
Чертаново Северное в г. Москве 
«О проекте бюджета
внутригородского муниципального
образования Чертаново Северное в
городе Москве на 2008 год». 
Решение муниципального Собрания от
25.10.2007 г.

Об утверждении проекта бюджета муниципального образования
Чертаново Северное в городе Москве на 2008 год
Решение муниципального Собрания № 01203252 от 25.10.2007 г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ�

1 00 00000 00 0000 000  ДОХОДЫ 29176,0

1 01 00000 00 0000 000  Налоги на прибыль, доходы 14790,0

1 01 02000 00 0000 110  Налог на доходы физических лиц 14790,0
1 01 02021 01 0300 110  Налог на доходы физических лиц, облагаемых по налоговой
ставке, установленной п.1 ст. 224 НК РФ, зачисляемый в доход бюджета муниципаль%
ных образований в г. Москве

14732,0

1 01 02022 01 0300 110  Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по
налоговой ставке, установленной п. 1 ст.224 НК РФ, и полученных физическими лица%
ми, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных но%
тариусов и других лиц, занимающихся частной практикой

58,0

2 00 00000 00 0000 000  Безвозмездные поступления 14386,0
2 02 00000 00 0000 000  Безвозмездные поступления от других  бюджетов бюджетной
системы РФ, кроме бюджетов государственных внебюджетных фондов

14386,0

2 02 03999 03 0000 151  Прочие субвенции бюджетам внутригородских муниципальных
образований городов федерального значения Москвы и Санкт%Петербурга 

14386,0

2 02 03999 03 0301 151  Субвенции для осуществления передаваемых полномочий
г. Москвы по образованию и организации деятельности районных комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их прав

1266,0

2 02 03999 03 0302 151  Субвенции для осуществления передаваемых полномочий
г. Москвы по содержанию муниципальных служащих, осуществляющих организацию
досуговой, социально%воспитательной, физкультурно%оздоровительной и спортивной
работы с населением по месту жительства

3757,0

2 02 03999 03 0303 151  Субвенции для осуществления передаваемых полномочий
г. Москвы по организации физкультурно%оздоровительной и спортивной работы с на%
селением по месту жительства

5356,0

2 02 03999 03 0304 151  Субвенции для осуществления передаваемых полномочий г. Москвы
по организации досуговой, социально%воспитательной работы с населением по месту жи%
тельства

1119,0

2 02 03999 03 0305 151 Субвенции для осуществления передаваемых полномочий
г. Москвы по содержанию муниципальных служащих, осуществляющих опеку, попечи%
тельство и профилактику сиротства

2609,0

2 02 03999 03 0306 151 Субвенции для осуществления передаваемых полномочий
г. Москвы по организации опеки, попечительства и профилактики сиротства 

279,0

Приложение 1
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА НА 2008 ГОД 

по разделам функциональной классификации

Коды БК
Наименование Сумма

(тыс. руб.)Раз%
дел

Под%
разд.

01 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ, в том числе: 18189,0

01 02 Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и органа местного само%
управления

1016,0

01 03 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной вла%
сти и местного самоуправления

91,0

01 04 Функционирование Правительства РФ, высших органов исполнительной власти
субъектов РФ, местных администраций

15710,0

01 07 Обеспечение проведения выборов и референдумов 1264,0

01 13 Резервные фонды 30,0

01 15 Другие общегосударственные вопросы 78,0

03 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, в том числе: 65,0

03 09 Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бед%
ствий, гражданская оборона

65,0

07 ОБРАЗОВАНИЕ 1315,0

07 07 Молодежная политика и оздоровление детей 1315,0

08 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ И СМИ, в том числе: 3707,0
08 03 Телевидение и радиовещание 469,0
08 04 Периодическая печать и издательства 475,0

08 06 Другие вопросы в области культуры, кинематографии и СМИ 2763,0
09 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СПОРТ 5612,0
09 02 Спорт и физическая культура 5612,0

10 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 288,0

10 04 Борьба с беспризорностью, опека и попечительство 288,0

ИТОГО РАСХОДОВ 29176,0

Приложение 2
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ НА 2008 ГОД

Наименование
Разд.,

подразд.
ЦСР КВР

Сумма 
(тыс. руб.)

МУНИЦИПАЛИТЕТ

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 18189,0

Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и органа
местного самоуправления

0102 1016,0

Руководство и управление в сфере установленных функций 0102 001 00 00 1016,0

Высшее должностное лицо органа местного самоуправления 0102 001 00 00 010 1016,0

Функционирование законодательных (представительных) органов госу%
дарственной власти и местного самоуправления

0103 91,0

Руководство и управление в сфере установленных функций 0103 001 00 00 91,0

Члены законодательной (представительной) власти местного самоупра%
вления

0103 001 00 00 027 91,0

Функционирование Правительства РФ, высших органов исполнительной
власти субъектов РФ, местных администраций

0104 15710,0

Руководство и управление в сфере установленных функций 0104 00100 00 15710,0

Глава исполнительной власти местного самоуправления 0104 001 00 00 042 1015,0

Содержание аппарата муниципалитета 0104 001 50 00 005 14695,0

Содержание муниципальных служащих, выполняющих полномочия по
решению вопросов местного значения

0104 001 51 00 005 7063,0

Содержание муниципальных служащих — работников районных комиссий
по делам несовершеннолетних и защите их прав

0104 001 52 00 005 1266,0

Содержание муниципальных служащих, осуществляющих переданные
полномочия по организации досуговой, социально%воспитательной,
физкультурно%оздоровительной и спортивной работы с населением по
месту жительства

0104 001 53 00 005 3757,0

Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города
Москвы  по содержанию муниципальных служащих,
осуществляющих опеку, попечительство и профилактику сиротства

0104 001 54 00 2609,0

Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 1264,0

Проведение выборов и референдумов 0107 020 00 00 1264,0

Проведение выборов в законодательные (представительные) органы
власти  местного самоуправления

0107 020 00 00 097 1264,0

Резервные фонды 0113 30,0

Резервные фонды 0113 070 00 00 30,0

Резервные фонды органов местного самоуправления 0113 070 00 00 184 30,0

Другие общегосударственные вопросы 0115 78,0

Реализация государственных функций, связанных с
общегосударственным управлением 

0115 092 00 00 78,0

Расходы, связанные с выполнением других обязательств государства 0115 092 00 00 216 78,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03 65,0

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и
стихийных бедствий, гражданская оборона

0309 65,0

Мероприятия по гражданской обороне 0309 219 00 00 65,0

Расходы, связанные с подготовкой населения и организаций к действи%
ям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время

0309 219 00 00 261 65,0

ОБРАЗОВАНИЕ 07 1315,0

Молодежная политика и оздоровление детей 0707 1315,0

Организационно%воспитательная работа с молодежью 0707 431 00 00 1315,0

Организация досуговой и социально%воспитательной работы с
населением по месту жительства

0707 431 50 00 1315,0

Организация досуговой и социально%воспитательной работы с
населением за счет субвенции из бюджета г. Москвы

0707 431 50 01 1119,0

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0707 431 50 01 327 671,0

Проведение мероприятий для детей и молодежи 0707 431 50 01 447 448,0

Организация досуговой и социально%воспитательной работы с
населением за счет собственных средств местного бюджета

0707 431 50 02 196,0

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0707 431 50 02 327 196,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ И СРЕДСТВА МАССОВОЙ
ИНФОРМАЦИИ

08 3707,0

Телевидение и радиовещание 0803 469,0

Телерадиокомпании 0803 453 00 00 469,0

Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и
средств массовой информации

0803 453 00 00 453 469,0

Периодическая печать и издательства 0804 475,0

Периодическая печать 0804 456 00 00 475,0

Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и
средств массовой информации

0804 456 00 00 453 475,0

Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массо%
вой информации

0806 2763,0

Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой
информации

0806 450 00 00 2763,0

Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и
средств массовой информации

0806 450 00 00 453 2763,0

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СПОРТ 09 5612,0

Спорт и физическая культура 0902 5612,0

Физкультурно%оздоровительная работа и спортивные мероприятия 0902 512 00 00 5612,0

Организация физкультурно%оздоровительной и спортивной работы с
населением по месту жительства

0902 512 50 00 5612,0

Организация физкультурно%оздоровительной и спортивной работы с
населением по месту жительства за счет субвенции из бюджета
г. Москвы

0902 512 50 01 5356,0

Мероприятия по благоустройству городских и сельских поселений 0902 512 50 01 412 1596,0

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической
культуры

0902 512 50 01 455 3760,0

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической
культуры

0902 512 50 02 455 256,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 288,0

Борьба с беспризорностью, опека, попечительство 1004 288,0

Мероприятия по борьбе с беспризорностью, по опеке и попечительству 1004 511 00 00 288,0

Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 1004 511 00 00 481 288,0

ИТОГО РАСХОДОВ 29176,0


